
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от М - 03 ДОЯР № с. Чикола

О назначении должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом РСО -  Алания от 15.06.2009 г. №16- 
РЗ «О противодействии коррупции в Республике Северная Осетия -  
Алания», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия -  
Алания от 31.03.2008 г. № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике 
Северная Осетия -  Алания», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях совершенствования муниципальной политики по 
противодействию коррупции:

1. Назначить ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в администрации местного 
самоуправления Ирафского района следующих должностных лиц:
- Цориеву Раису Анатольевну, руководителя аппарата администрации -  
управляющий делами АМС Ирафского района;
- Дигоева Георгия Петровича, главного специалиста отдела бухгалтерского
учета и кадровой работы администрации местного самоуправления
Ирафского района;
- Тавасиеву Марину Харумовну, главного специалиста отдела бухгалтерского
учета и кадровой работы администрации местного самоуправления
Ирафского района;

2. Возложить на ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений следующие функции:

а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и



другими федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной 
службе;

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных 
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 г. №885, иных федеральных государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений 
непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

д) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), прокуратуру 
Ирафского района, иные федеральные государственные органы обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения муниципальных служащих;
ж) подготовка указанными должностными лицами в соответствии с их 

компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции;

з) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной 
сфере деятельности;

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления Ирафского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т. Лагкуев


